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Тематическое планирование факультативного курса 
«История Иркутской области», 10 класс.

Пояснительная записка.

Целью данного ф акультативного курса является содействие становлению человека как 
духовно-нравственной, свободной саморазвивающейся, социально активной, творческой
личности; как
Актуальность

гражданина и патриота своей 
углублённого изучения материала

страны и малой Родины, 
связано со слабым знанием

старшеклассниками истории Иркутской области как части Отечественной истории. 
Объектами изучения являются социально - экономическое, политическое, историческое 
и культурное развитие села, города, района, области. Краеведение всесторонне изучает
малые территории.
Школьное краеведение - одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, 
оно способствует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому 
воспитанию школьников, всестороннему росту и развитию их способностей. Изучение 
истории края является средством конкретизации общеисторического материала и 
средством расширения знаний. Изучение местной истории обусловлено важностью 
патриотического воспитания учащихся. Значение школьного краеведения особенно 
возросло в условиях модернизации российской школы. Оно превращается из 
методического приёма в общепедагогический принцип, сущность которого состоит в 
установлении связи изучаемого школьного курса истории со знаниями и навыками, 
приобретёнными в результате исследования родного края. Обучая истории, опираясь на 
конкретные знания о родном крае, учитель способствует расширению представлений 
учащихся до понимания научных закономерностей, перерастанию знаний в убеждения. 
Знание богатой истории края своей родословной, людей, с которыми рядом живёшь, 
способствует воспитанию гордости за свой народ, формированию национального 
самосознания. Любовь к родному городу, селу, гордость за свою малую родину имеет 
огромное значение для развития личности ребёнка. Без любви к родному краю и уважения 
к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, 
сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительные качеств 
личности. Иркутская область всегда играла значительную роль в экономическом и 
социальном развитии России. Героические имена, великие стройки, важные для всей 
страны события навсегда вписаны в историю нашего государства. 
В настоящее время на плечи сибиряков, как не единожды в былые годы, ложится 
огромная ответственность за возрождение великой державы. Знание истории края, 
проблем сегодняшнего дня, перспектив развития должны способствовать формированию 
активной жизненной позиции сибиряков - преобразователей края. Программа 
предусматривает изучение истории края с позиций современного видения исторического 
процесса, изучение исторического краеведения как составной части истории Отечества. 
На занятиях большое внимание уделяется современности, прослеживаются неразрывные 
связи с прошлым, закладываются зачатки исторического мышления, ведётся 
целенаправленная работа над осознанием каждым старшеклассником своей личной связи 
с историей Родины.

Для реализации поставленных задач предполагается широкое привлечение местного 
материала и публикаций в СМИ. Обеспечение учащихся возможно более достоверными 
сведениями об основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, 
социально-экономического и культурного развития Иркутской области;

-Развитие у учащихся способности рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; применять исторические знания 
при рассмотрении вопросов истории родного края и оценке современных событий;

Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом 



и настоящем, воспитание идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между 
народами;

Приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание и уважение 
к истории, культуре, традициям своего и других народов, стремление сохранять и 
приумножать культурное достояние родного края, своей страны и всего человечества.

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над 
курсом:

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, составлять логические и 
синхронистические таблицы, характеризовать периоды в развитии исторических 
процессов;

- читать и использовать данные исторической карты для характеристики политического и 
экономического развития региона;

- описывать исторические события;

- находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в одном или 
нескольких источниках;

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 
принадлежности к конкретному народу и конкретной исторической эпохе;

- сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей, определять и 
обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами рассуждения и 
доказательства на историческом материале;

- приобрести опыт активного освоения исторического и культурного наследия своего 
края, овладение исследовательскими умениями;

- составлять тезисы, конспекты, писать реферат, доносить до аудитории свою 
информацию.

Изучение вопросов истории Приангарья в 10 классе из расчёта 1 час в неделю (34 часа в 
год).



Тема.

—

Наш край в древности.

Буряты, эвенки, тофалары.
Присоединение «брацкой землицы».
Народные волнения XVII в.

Социально - экономическое развитие края в XVIII в.
Иркутск - губернский город.
Первые школы. 4
«Именитые» люди XVIII в.

Развитие Иркутской экономики в первой половине XIX в. 
Участие населения в Отечественной войне 1812 года.
Край каторги и ссылки.
Восточно - Сибирское генерал - губернаторство.
Иркутск - административный и культурный центр Восточной 
Сибири.

Хозяйство коренного населения Иркутской области во вт. пол. XX в 
Торговля и купечество.
Политическая ссылка и революционное движение.
Польские ссыльные.

Революционные выступления в губернии в 1905 - 1907 гг.

Иркутское крестьянство и казачество в начале XX в.
Ленский расстрел 1912 года
В годы первой мировой войны.

1917 го.д в Иркутской губернии.
В годы гражданской войны.

Социально политическая обстановка после гражданской войны. 
Восстановление экономики.
Индустриализация и коллективизация.
Социально - политическая обстановка в 30 - 40-е годы.

Иркутяне в боях за Родину в Великой Отечественной Войне. 
Новый этап индустриального развития экономики в 1946 - 1960 гг. 
Положение в сельском хозяйстве.

Общественно - политическая жизнь Приангарья на рубеже веков. 
Проблемы культурной жизни области.
Коренное население области. 
Международные связи.
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Приложение.

Примерные темы рефератов, докладов:

1 «Иркутская губерния в первой половине 19 в.»
2 1 .Декабристы в Сибири.
3 2. Иркутский художественный музей.
4 3. Иркутск в 19 веке.
5 4. И годы, и судьбы, и звон кандалов...
6 5. Наш край в первой половине 19 века.
7 6. Жёны декабристов. Их вклад в развитие Сибири.
8 7. Сибирские традиции и обряды.
9 8. «С Иркутском связанные судьбы».
10 9. Переселенцы на Иркутской земле.
1110. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство.
12 11.Иркутск - административный и культурный центр Восточной Сибири.
13 12.Сибирские меценаты.
14 13. М.М. Сперанский и его преобразования в Сибири.
15 14. «Во глубине сибирских руд»
16 15. Иркутские сокровища.
17 16. Крестьянский быт сибиряков.
18 17. Экономика края в первой половине 19 века.
19 18. Декабрьские вечера.
20 19. Иркутск вчера и сегодня.
21 20. Участие сибиряков в войне 1812 года.
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